
тыс. рублей

возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

1. Плата за парковки 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 Направлено требование от 

08.10.2019 № 2 об уплате 

задолженности 

Управление транспорта  

администрации города Рязани                

(Михно А.В.)

По состоянию на 

14.10.2019 

задолженность 

полностью погашена

Итого: 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1

1.Плата за наем 

муниципального 

жилищного фонда

35 803,8 43 406,7 43 406,7 0,0 0,0 7 602,9 Проведение претензионно-

исковой работы по взысканию 

задолженности:                                     

- формирование и направление 

должникам требований 

(претензий) о погашении 

задолженности,                                  

- подготовка информации  для 

подачи в суд заявлений о 

принудительном взыскании 

задолженности.

Управление энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города Рязани (Кожин Д,А,.)                                                                                                           

На постоянной основе

Итого: 35 803,8 43 406,7 43 406,7 0,0 0,0 7 602,9

0,0 2 969,6 0,0 Подготовка материалов на 

списание безнадежной 

задолженности для рассмотрения 

Комиссией по поступлению и 

выбытию активов 

администрации города Рязани 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Рязани (Шашкин Р.В.)

До 01.01.2020

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Управление транспорта

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Управление градостроительства и архитектуры

1. Плата по договорам 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций

5 181,6 4 373,3 -808,3

Информация о состоянии задолженности по неналоговым платежам

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

1



возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

843,5 0,0 0,0 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке)

Управление 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Рязани (Шашкин Р.В.)

В течении 14 дней с 

момента получения 

должником требования

0,0 0,0 560,2 Судебно-исполнительное 

производство (судебное 

сопровождение: подготовка 

исковых заявлений,  обращение в 

АС, направление ИЛ в ССП) 

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

0,0 4 518,4 0,0 Подготовка материалов на 

списание безнадежной 

задолженности для рассмотрения 

Комиссией по поступлению и 

выбытию активов 

администрации города Рязани 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Рязани (Шашкин Р.В.)

До 01.01.2020

1 618,4 0,0 0,0 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке)

Управление 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Рязани (Шашкин Р.В.)

В течении 14 дней с 

момента получения 

должником требования

0,0 0,0 16 231,1 Судебно-исполнительное 

производство (судебное 

сопровождение: подготовка 

исковых заявлений,  обращение в 

АС, направление ИЛ в ССП) 

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

2. Плата за 

фактическое 

использование 

муниципального 

имущества под 

размещение рекламных 

конструкций

12 818,2 22 367,9 9 549,7

1. Плата по договорам 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций

5 181,6 4 373,3 -808,3

2



возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

3. Государственная 

пошлина за выдачу 

разрешения на 

установку рекламной 

конструкции

0,0 14,5 14,5 0,0 0,0 14,5 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке)

Управление 

градостроительства и 

архитектуры администрации 

города Рязани (Шашкин Р.В.)

Оплата произведена в 

октябре 2019 года

Итого: 17 999,8 26 755,7 2 476,4 7 488,0 16 791,3 8 755,9

1. Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления городских 

округов и созданных 

ими учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений)

8,6 1,1 1,1 0,0 0,0 -7,5 Направлено письмо контрагенту Управление делами аппарата 

администрации города Рязани         

(Мирохин А.И.)

До 31.12.2019

12 878,0 0,0 0,0 Ведется исполнительное 

производство

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

По мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

499,3 0,0 0,0 Находится в судебном 

производстве

МКУ "Муниципальный центр 

торгов" (Антонов С.С.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

310,7 0,0 0,0 Ведется исполнительное 

производство

МКУ "Управление по делам 

ГО и ЧС" (Звездочкин С.В.)

По мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

Управление главного бухгалтера аппарата администрации

2. Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

округов (прочие 

поступления)

13 221,5 13 688,0 466,5

3



возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

22,8 0,0 0,0 Ведется исполнительное 

производство

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

По мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

8,4 0,0 0,0 Контрагентам направлены 

требования, подготовка 

материалов в правовое 

управление  для принудительного 

взыскания задолженности в 

судебном порядке

Отдел контрактной службы 

аппарата администрации 

города Рязани  (Редькин Г.Ф.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

12 027,1 0,0 0,0 Ведется исполнительное 

производство

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

По мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

40,0 0,0 0,0 Решения суда вступили в силу Префектуры администрации 

города Рязани

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

Итого: 25 661,1 25 787,4 25 787,4 0,0 0,0 126,3

3 630,7 0,0 0,0 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке). По состоянию на 

29.10.2019 текущая 

задолженность оплачена в сумме 

2 309,0 тыс. руб.

Управление экономического 

развития администрации 

города Рязани                           

(Глинский В.М.)   

В течении 14 дней с 

момента получения 

должником требования

Управление экономического развития

1. Поступления от 

размещения временных 

сооружений

3 174,2 5 372,9 2 198,7

3. Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) и 

иных сумм в 

возмещении ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты городских 

округов (неустойка за 

нарушение условий 

муниципального 

контракта)

30,2 31,2 1,0

4. Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) и 

иных сумм в 

возмещении ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты городских 

округов (прочие 

поступления)

12 400,8 12 067,1 -333,7

4



возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

671,8 0,0 1 070,4 Судебно-исполнительное 

производство (Судебное 

сопровождение: подготовка 

исковых заявлений,  обращение в 

Арбитражный суд, направление 

исполнительных листов в службу 

судебных приставов).  По 

состоянию на 29.10.2019  

задолженность оплачена в сумме 

8,3 тыс. руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

6,9 0,0 0,0 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

Управление экономического 

развития администрации 

В течении 14 дней с 

момента получения 0,0 0,0 224,1 Судебно-исполнительное произ-

водство (Судебное 

сопровождение: подготовка 

исковых заявлений,  обращение в 

Арбитражный суд, направление 

исполнительных листов в службу 

судебных приставов)

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

211,8 0,0 0,0 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке). По состоянию на 

29.10.2019 текущая 

задолженность оплачена в сумме 

204,3 тыс. руб.

Управление экономического 

развития администрации 

города Рязани                           

(Глинский В.М.)   

В течении 14 дней с 

момента получения 

должником требования

0,0 0,0 6,2 Судебно-исполнительное 

производство (Судебное 

сопровождение: подготовка 

исковых заявлений,  обращение в 

Арбитражный суд, направление 

исполнительных листов в службу 

судебных приставов)

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

3.  Поступления от 

размещения 

передвижных 

сооружений

6,9 218,0 211,1

1. Поступления от 

размещения временных 

сооружений

3 174,2 5 372,9 2 198,7

2. Поступления от 

размещения временных 

конструкций

234,9 231,0 -3,9

5



возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

4.  Поступления от 

размещения 

аттракционов и иных 

устройств для 

развлечений

3,1 5,1 5,1 0,0 0,0 2,0 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке)

Управление экономического 

развития администрации 

города Рязани                           

(Глинский В.М.)   

В течении 14 дней с 

момента получения 

должником требования

5. Плата за проведение 

закупок на конкурсной 

основе

12,3 152,4 152,4 0,0 0,0 140,1 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке). По состоянию на 

29.10.2019 оплачена 

задолженность в сумме 37,1 тыс. 

руб.

Управление экономического 

развития администрации 

города Рязани                           

(Глинский В.М.)   

В течении 14 дней с 

момента получения 

должником требования

6. Платежи за 

фактическое 

использование 

муниципального 

имущества под 

размещение 

нестационарных 

торговых объектов

2 754,9 1 106,2 574,1 0,0 532,1 -1 648,7 Судебно-исполнительное 

производство (Судебное 

сопровождение: подготовка 

исковых заявлений,  обращение в 

Арбитражный суд, направление 

исполнительных листов в службу 

судебных приставов)

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

С момента вступления в 

силу решения суда, по 

мере взыскания 

задолженности службой 

судебных приставов

6



возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

7. Поступления по 

доходам от 

перечисления части 

прибыли 

муниципальными 

предприятиями

0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 200,0 Досудебное урегулирование 

споров (направление должникам 

требований по уплате 

задолженности, при их 

неисполнении инициирование 

претензионной работы - 

подготовка материалов в 

правовое управление  для 

принудительного взыскания 

задолженности в судебном 

порядке). По состоянию на 

29.10.2019 текущая 

задолженность оплачена в сумме 

100,0 тыс. руб.

Управление экономического 

развития администрации 

города Рязани                           

(Глинский В.М.)   

В течении 14 дней с 

момента получения 

должником требования

Итого: 6 186,3 7 285,6 5 452,8 0,0 1 832,8 1 099,3

Направление исполнительных 

листов в службу судебных 

Правовое управление 

администрации города Рязани 

В течении 10 рабочих 

дней с момента Ведение судопроизводства по 

материалам находящиемся на 

рассмотрении в судебных 

органах на сумму 57 120,8 тыс. 

руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

До момента вступления 

в силу решения суда

Подготовка и подача искового 

заявления в судебные органы на 

сумму 23 800,0 тыс. руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

В течении 15 рабочих 

дней с момента 

поступления дела на 

взыскание (время, 

необходимое для 

получения из налоговых 

и иных органов 

информации, входящей 

в пакет документов для 

оформления исковых 

требований по 

взысканию 

задолженности в 

судебном порядке не 

входит в указанный 

срок) 

55 910,1

Управление земельных ресурсов и имущественных отношений

1. Аренда земельных 

участков 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах 

государственных 

округов

586 918,9 642 829,0 277 580,2
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возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

Готовятся матераиалы в ПУ для 

подготовки и подачи искового 

заявления в судебные органы на 

сумму 26 000,0 тыс. руб. Будут 

направлены до 30.11.2019

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

20.12.2019

Контроль за исполнением 

обязательств по уплате 

задолженности, по которой 

предоставлена рассрочка в 

рамках мирового соглашения на 

сумму 6 192,8 тыс.руб.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

Срок, установленнный 

мировым соглашением

Направление требований об 

уплате неналоговых платежей за 

3 квартал, приглашение на 

заседания МВК на сумму                      

37 847,0 тыс.руб.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

20.12.2019

130 515,0 Списание задолженности по 

результатам инвентаризации 

решением комиссии «по 

списанию безнадежной к 

взысканию задолженности» на 

забалансовый счет 04 

"Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов".

Комиссия по движению 

активов, объектов 

забалансового учета 

администрации города Рязани 

(Мирохин А.И.)

01.01.2020

55 910,11. Аренда земельных 

участков 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах 

государственных 

округов

586 918,9 642 829,0 277 580,2
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возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

19 477,1 Подготовка материалов на 

списание безнадежной 

задолженности по 

ликвидированным организациям 

для рассмотрения Комиссией по 

поступлению и выбытию активов 

администрации города Рязани на 

сумму 15 069,7 тыс.руб., по 

организациям в процессе 

ликвидации, после внесения 

соответствующей записи в егрюл 

на сумму 4 407,4 тыс.руб.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

01.12.2019

215 256,7 Ожидание окончания 

производства по делам о 

банкротстве (направление 

текущих и кредиторских 

требований) или ликвидации 

организаций (списание 

оставшейся задолженности как 

безнадежной после реализации 

имущества должников) 158 131,2 

тыс. руб., до 31.12.2019 УЗРИО 

будут переданы в правовое 

управление материалы  для 

взыскания текущей 

задолженности на сумму 57 125,5 

тыс. руб. 

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)                             

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

После вступления в 

силу решения суда по 

делу о банкротстве

Направление исполнительных 

листов в службу судебных 

Правовое управление 

администрации города Рязани 

В течении 10 рабочих 

дней с момента Ведение судопроизводства по 

материалам находящихся на 

рассмотрении в судебных 

органах на сумму  2 427,8 тыс. 

руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

До момента вступления 

в силу решения суда

Направление матераиалов в ПУ 

для подготовки и подачи 

искового 

заявления в судебные органы на 

сумму 1 272,3 тыс. руб.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

20.12.2019

55 910,1

2. Аренда земельных 

участков находящиеся 

в собственности 

городских округов

11 815,3 13 433,1 10 940,9 1 617,8

1. Аренда земельных 

участков 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах 

государственных 

округов

586 918,9 642 829,0
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возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

Подготовка расчетов 

задолженности по договорам 

аренды земельных участков, в 

настоящий момент находящихся 

на рассмотрении в судебных 

органах на сумму 2 529,4 тыс. 

руб.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

После вступления в 

силу решения суда

Направление требований об 

уплате неналоговых платежей за 

3 квартал, приглашение на 

заседания МВК на сумму 2 932,7 

тыс.руб.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

20.12.2019

2 125,70 Подготовка материалов на 

списание безнадежной 

задолженности по 

ликвидированным организациям 

для рассмотрения Комиссией по 

поступлению и выбытию активов 

администрации города Рязани

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

01.12.2019

366,5 Ожидание окончания 

производства по делам о 

банкротстве (направление 

текущих и кредиторских 

требований) или ликвидации 

организаций (списание 

оставшейся задолженности как 

безнадежной после реализации 

имущества должников)

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

После вступления в 

силу решения суда по 

делу о банкротстве

Направление исполнительных 

листов в службу судебных 

Правовое управление 

администрации города Рязани 

В течении 10 рабочих 

дней с момента Ведение судопроизводства по 

материалам находящимся на 

рассмотрении в судебных 

органах на сумму 88 579,1 тыс. 

руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

До момента вступления 

в силу решения суда

-15 622,03. Аренда имущества, 

составляющего казну 

городских округов (за 

исключением 

земельных участков)

133 954,0 118 332,0 112 698,3

2. Аренда земельных 

участков находящиеся 

в собственности 

городских округов

11 815,3 13 433,1 10 940,9 1 617,8

10



возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

Подготовка и подача искового 

заявления в судебные органы на 

сумму 2 000,0 тыс. руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

В течении 15 рабочих 

дней с момента 

поступления дела на 

взыскание (время, 

необходимое для 

получения из налоговых 

и иных органов 

информации, входящей 

в пакет документов для 

оформления исковых 

требований по 

взысканию 

задолженности в 

судебном порядке не 

входит в указанный 

срок) 

До 01.12.2019 УЗРИО направит 

требования  об уплате 

неналоговых платежей на сумму 

4 004,8 тыс. руб. и направит 

матераиалы в правовое 

управление для подготовки 

документов в судебные органы.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

01.12.2019

2 182,00 Подготовка материалов на 

списание безнадежной 

задолженности по 

ликвидированным организациям 

для рассмотрения Комиссией по 

поступлению и выбытию активов 

администрации города Рязани

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

До 01.01.2020

3 451,7 Ожидание окончания 

производства по делам о 

банкротстве (направление 

текущих и кредиторских 

требований) или ликвидации 

организаций (списание 

оставшейся задолженности как 

безнадежной после реализации 

имущества должников)

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

После вступления в 

силу решения суда по 

делу о банкротстве

Направление исполнительных 

листов в службу судебных 

Правовое управление 

администрации города Рязани 

В течении 10 рабочих 

дней с момента 

-15 622,0

4. Реализация иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов

19 010,6 20 605,5 18 780,7 1 594,9

3. Аренда имущества, 

составляющего казну 

городских округов (за 

исключением 

земельных участков)

133 954,0 118 332,0 112 698,3
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возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

Ведение судопроизводства по 

материалам находящимся на 

рассмотрении в судебных 

органах на сумму 492,9 тыс. руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

До момента вступления 

в силу решения суда

Подготовка и подача искового 

заявления в судебные органы на 

сумму 506,5 тыс. руб.

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)

В течении 15 рабочих 

дней с момента 

поступления дела на 

взыскание (время, 

необходимое для 

получения из налоговых 

и иных органов 

информации, входящей 

в пакет документов для 

оформления исковых 

требований по 

взысканию 

задолженности в 

судебном порядке не 

входит в указанный 

срок) 

До 01.12.2019 УЗРИО направит 

требования  об уплате 

неналоговых платежей на сумму 

3 626,1 тыс. руб. и направит 

матераиалы в правовое 

управление для подготовки 

документов в судебные органы.

Управление земельных 

ресурсов и имущественных 

отношений администрации 

города Рязани                                 

(Русакова В. А.)

01.12.2019

1 824,8 Ожидание окончания 

производства по делам о 

банкротстве (направление 

текущих и кредиторских 

требований) или ликвидации 

организаций (списание 

оставшейся задолженности как 

безнадежной после реализации 

имущества должников)

Правовое управление 

(Горшкова Валентина 

Александровна)

После вступления в 

силу решения суда по 

делу о банкротстве

Итого: 751 698,8 795 199,6 420 000,1 154 299,8 220 899,7 43 500,8

Управление капитального строительства

4. Реализация иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов

19 010,6 20 605,5 18 780,7 1 594,9
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возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

-1. Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских округов 

(договора о развитии 

застроенной 

территории)

840,2 840,2 0,0 840,2 0,0 0,0 Причиной образования 

задолженности является 

невыполнение договорных 

обязательств ООО "Оптима". 

Договор с ООО "Оптима" 

заключался в целях реализации 

дорожной карты (утвержденной 

первым заместителем 

Правительства Рязанской 

области Самохиным С.А.) по 

завершению строительства дома 

55 по ул. Грибоедова. 

Расторжение договора с ООО 

«Оптима» и обращение в суд о 

взыскании задолженности в 

судебном порядке не 

осуществлялось до решения 

вопроса по вводу в эксплуатацию 

дома 55 по ул.Грибоедова 

(проблема обманутых 

дольщиков). Регистрация права 

собственности на квартиры и 

нежилые помещения 

осуществлена в судебном 

порядке. 

В 2017 году направлялось 

обращение по вопросу о 

расторжении договора в 

Министерство строительного 

комплекса Рязанской области и 

подавалось исковое заявление в 

Арбитражный суд Рязанской 

области о взыскании с ООО 

"Оптима" задолженности. По 

данному вопросу проводились 

совещания у заместителя главы 

администрации Савина С.А. с 

участием представителей 

Минстроя Рязанской области и 

ООО "Оптима". 

Определением Арбитражного 

суда Рязанской области от 

28.02.2018 исковое заявление 

оставлено без рассмотрения.

В адрес ООО "Оптима" 

26.06.2019 направлено 

уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения договора. 

Договор прекращает действие с 

момента получения ООО 

"Оптима" уведомления. 

Уведомление не получено ООО 

"Оптима". Рассматривается 

вопрос о расторжении договора в 

судебном порядке.

Управление 

капитального 

строительства администрации 

города Рязани

(Широкова Ю.В.)
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возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

-1. Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских округов 

(договора о развитии 

застроенной 

территории)

840,2 840,2 0,0 840,2 0,0 0,0 Причиной образования 

задолженности является 

невыполнение договорных 

обязательств ООО "Оптима". 

Договор с ООО "Оптима" 

заключался в целях реализации 

дорожной карты (утвержденной 

первым заместителем 

Правительства Рязанской 

области Самохиным С.А.) по 

завершению строительства дома 

55 по ул. Грибоедова. 

Расторжение договора с ООО 

«Оптима» и обращение в суд о 

взыскании задолженности в 

судебном порядке не 

осуществлялось до решения 

вопроса по вводу в эксплуатацию 

дома 55 по ул.Грибоедова 

(проблема обманутых 

дольщиков). Регистрация права 

собственности на квартиры и 

нежилые помещения 

осуществлена в судебном 

порядке. 

В 2017 году направлялось 

обращение по вопросу о 

расторжении договора в 

Министерство строительного 

комплекса Рязанской области и 

подавалось исковое заявление в 

Арбитражный суд Рязанской 

области о взыскании с ООО 

"Оптима" задолженности. По 

данному вопросу проводились 

совещания у заместителя главы 

администрации Савина С.А. с 

участием представителей 

Минстроя Рязанской области и 

ООО "Оптима". 

Определением Арбитражного 

суда Рязанской области от 

28.02.2018 исковое заявление 

оставлено без рассмотрения.

В адрес ООО "Оптима" 

26.06.2019 направлено 

уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения договора. 

Договор прекращает действие с 

момента получения ООО 

"Оптима" уведомления. 

Уведомление не получено ООО 

"Оптима". Рассматривается 

вопрос о расторжении договора в 

судебном порядке.

Управление 

капитального 

строительства администрации 

города Рязани

(Широкова Ю.В.)
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возможная к 

взысканию
безнадежная сомнительная

1 2 3 4 5 6 7(гр.3-гр.2) 8 9 10

Отклонение от 

предшествующего 

года (+; -)

Наименование 

неналоговых платежей

Задолженнсть на 

аналогичную дату 

предшествующего 

года                                     

(на 01.10.2018)

Задолженность на отчетную дату текущего года (на 01.10.2019 )

Мероприятия по взысканию 

задолженности

Структурное подразделение, 

ответственное за взыскание 

задолженности. 

Ответственный исполнитель.

Срок взыскания 

задолженности
Всего

в том числе 

2. Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты городских 

округов

0,0 3 457,0 3 457,0 0,0 0,0 3 457,0 Причиной образования 

задолженности является 

начисление штрафных санкций 

за нарушение обязательств по 

муниципальным контрактам: 

ИП Ефимцев В.В. 

(задолженность 10,7 тыс. руб.);

ООО ПМК "Центр" 

(задолженность 3446,3 тыс. руб.).

В адрес ИП Ефимцев В.В. в 

августе 2019 г. направлено 

требование на уплату пени по 

муниципальным контрактам.

Осуществляется судебное 

разбирательство по взысканию 

пени по муниципальному 

контракту с ООО ПМК "Центр" 

(дело №А54-954/2019). 

Очередное судебное заседание 

назначено на  20.11.2019.                                  

Управление 

капитального 

строительства администрации 

города Рязани

(Тимошкина О.В.

Кубович А.А.)

1 квартал 2020 г.

Итого: 840,2 4 297,2 3 457,0 840,2 0,0 3 457,00

1. Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты городских 

округов

12 871,2 5 144,7 5 144,7 0,0 0,0 -7 726,5

Взыскание задолженности в 

судебном порядке

Правовое управление 

администрации города Рязани 

(Горшкова В.А.)                       

Управление благоустройства 

администрации города Рязани                                                                  

(главный специалист сектора 

бюджетирования и 

организации закупок 

Саморукова О.В.)

2019-2020 годы

Итого: 12 871,2 5 144,7 5 144,7 0,0 0,0 -7 726,5

Общая сумма 

задолженности:
851 061,5 907 877,1 505 725,3 162 628,0 239 523,8 56 815,6

Управление благоустройства города
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